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СМИРНО́ВЫ, рос. предприниматели в области произ-ва винно-водочных изделий, благотворители. Происходили
из крепостных крестьян деревень Каюрово и Текусеино Мышкинского у. Ярославской губ. В 1810-х гг. Яков
Алексеев [3(14).10.1792–1846] и Арсений Алексеев [25.2(9.3).1800–21.5(2.6). 1877] переехали в Москву, стали
управлять одним из ренсковых погребов (небольшим питейным заведением) моск. купца В. М. Корчашкина. В
1827 Яков, Арсений и их младшие братья Иван Алексеев [25.5(6.6).1806–16(28).5.1873], Григорий Алексеев [20.1
(1.2).1809 – не позднее 1856] и Венедикт Алексеев [10(22).3.1811 – не ранее 1855] открыли собств. дело.
На вырученные от виноторговли деньги в 1836 Григорий (владел также несколькими гостиницами, пиво- и
медоваренным заводом в Угличе; с 1841 угличский купец 3-й гильдии), в 1840 Иван, в 1857 Арсений (с 1858 моск.
купец 3-й гильдии) с детьми выкупились на волю из крепостного состояния, за ними закрепилась фамилия
Смирновы.
В 1840–70-х гг. семейное дело возглавлял И. А. Смирнов, моск. купец 3-й (1841–44) и 1-й (с 1844) гильдии,
потомств. поч. гражданин (с 1854). Управлял ренсковым погребом моск. купца А. А. Яковлева на ул. Варварка (с
1837), ок. 1840 приобрёл его, в 1863 у купца М. Кракау купил водочный завод на Берсеневской наб. (в 1868
приобрёл соседнее владение – быв. казённый 3-й винный двор; ныне на этом месте Дом на набережной), в
1865 – амбары в Старом Гостином дворе. Вёл также торговлю кизлярскими винами. Устроил в г. Петровск-Порт
коньячный и спиртовой заводы, завёл собств. виноградники с винодельч. подвалами и складом. Староста
Успенского собора Московского Кремля (1852–73). Его сыновья Александр Иванович [15(27).11.1831–1882] и
Сергей Иванович [13(25).7.1843–20.11(3.12).1904] в 1874 учредили торговый дом «И. А. Смирнова сыновья», с
1904 единоличный владелец – сын С. И. Смирнова Сергей Сергеевич [4(16).1.1871–4.9.1925], после Окт.
революции 1917 в эмиграции в Париже, чл. к-та Рос. торгово-пром. и финансового союза. В нач. 20 в. фирма
производила столовые вина № 40, 32 (простая 40-градусная очищенная водка), «Варварка» № 21, 36, 20
(наиболее высокого качества), цветные водки «Кузьмич», «Азиат», «Зубровка» и др. Напитки выпускались в
бутылках в форме белого и бурого медведей («Сибирская водка»), карася («Камская водка»), берёзы
(«Российская горькая»), фигурки афганца («Авганская водка») и пр.
Племянник И. А. Смирнова – Яков Арсеньевич [1(13).10.1826–25.4(7.5).1904], моск. купец 2-й гильдии (с 1884),
занимался овощной, чайной и колониальной торговлей, с 1898 виноторговлей. Его сыновья Николай Яковлевич
[5(17).11.1865 – не ранее 1928], Сергей Яковлевич [8(20).4.1871 – ?] и зять П. Ф. Яковлев в 1893 учредили
торговый дом «Н. Я. Смирнов и Кo», который вёл торговлю водкой, владел (в нач. 1900-х гг.) собств. водочным
заводом. Н. Я. Смирнову лично (затем торговому дому) принадлежали винно-водочные магазины (в т. ч. с
ренсковыми погребами) в Москве. В 1920-е гг. Н. Я. Смирнов работал в Госспирте, затем до 1928 зав.
подотделом реализации на ликёро-водочном заводе № 1.
Центр. фигурой в семье С. в 1870-е гг. стал младший брат Я. А. Смирнова – Пётр Арсеньевич [9(21).1.1831–

29.11(11.12).1898], моск. купец 3-й (1860–63), 2-й (1863–71) и 1-й (с 1871)
гильдии, коммерции советник (1888), петерб. купец 1-й гильдии (с 1892).
С 1886 потомств. поч. гражданин. К сер. 1860-х гг. владел несколькими
ренсковыми погребами, в 1866 организовал розничную торговлю
алкогольными напитками при заводе (оборудовал его в 1860). В 1867
перевёл водочное произ-во в приобретённый им дом на Пятницкой ул.,
в 1873 выпустил ок. 130 тыс. декалитров алкогольных напитков. В сер.
Рекламный плакат П. А. Смирнова.

1880-х гг. построил 6 новых заводских корпусов (1,5–2 тыс. рабочих;

1872.

ежегодно выпускалось св. 45 млн. «посуд» напитков). Потребителям
предлагались: 50 видов отеч. вин (кизлярские, крымские, донские и др.),
170 – иностранных, 150 видов напитков собственного приготовления,
среди них – горькие и ягодные водки, ликёры, настойки, наливки
(«Княженичный», «Мараскино», «Охотничья», «Анисовая», «Сухарная»,
«Ерофеич», «Кока», «Кола», «Спотыкач», «Сибирская» и др.). Ведущее
место на рынке недорогих качественных водок занимали простые 40градусные очищенные водки («столовое вино» № 21, «Нежинская
рябиновая»). Для рабочих своего завода П. А. Смирнов построил неск.
домов с бесплатными или дешёвыми квартирами; при них – детский сад и
ясли, прачечную, баню, аптеку и пр.; установил пенсии рабочим и
служащим, проработавшим на заводе 25 лет. Фирма являлась
поставщиком рос. имп. двора (с 1886). В 1894 П. А. Смирнов учредил и
возглавил Т-во водочного завода, складов вина, спирта и рус. и иностр.

П. А. Смирнов.

виноградных вин П. А. Смирнова в Москве (осн. капитал – 3 млн. руб.).

Архив М. В. Золотарёва

После введения винной монополии (1895) выпуск водки прекращён, объём
произ-ва сократился в 15 раз.

П. А. Смирнов состоял поч. чл. Моск. совета детских приютов Ведомства учреждений имп. Марии (с 1873), чл.
Моск. к-та попечительства о бедных (с 1888) и др. Построил одно из зданий Александро-Мариинского женского
уч-ща (впоследствии ин-та). Староста Верхоспасского и Благовещенского соборов Московского Кремля (с 1894).
В 1902 в результате конфликта между наследниками П. А. Смирнова Т-во было ликвидировано. В том же году
сыновья П. А. Смирнова – Пётр Петрович [21.1(2.2).1868–25.4(8.5).1910], Николай Петрович [8(20).4.1873–1937]
и Владимир Петрович [7(19).2.1875–24.8.1934] выкупили всё движимое и недвижимое имущество фирмы и
учредили новый торговый дом «Пётр, Николай и Владимир Петровичи Смирновы, торгующие под фирмою П. А.
Смирнова в Москве» (в 1912 на осн. заводе в Москве производилось св. 36,8 тыс. декалитров продукции). В 1905
единоличным владельцем фирмы остался П. П. Смирнов, открывший свои склады в г. Петровск-Порт, в 1910–17
владелицей являлась его вдова – Евгения Ильинична (урождённая Морозова) (1869–1961). В 1918–19 завод
национализирован (с 1992 ОАО «Корнет»).
В. П. Смирнов в 1920 эмигрировал в Константинополь (в 1920–21 действовал его водочный завод), в кон. 1921
возобновил произ-во в Софии. С 1924 пред. правления созданного им во Львове (Польша) торгового дома
«Петра Смирнова сыновья» («Ste Pierre Smirnoff Fls»; организовал выпуск продукции во Львове и в 2 филиалах –

под Парижем и в Чехословакии). В кон. 1924 переехал из Львова в Ниццу. 21.8.1933 продал своё дело эмигранту
из России – амер. бизнесмену Р. Кунетту (Р. С. Кунетскому), который в 1938 продал свои права Дж. Мартину,
президенту амер. фирмы «Heublein Inc.», выпускавшей впоследствии водку под маркой «Smirnoff».
В 1990-е гг. попытку восстановить произ-во водки под маркой «Смирновъ» в России предпринял праправнук П. А.
Смирнова – Борис Алексеевич (р. 28.8.1958). С 1997 бренд водки «Смирновъ» – предмет судебных споров.
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